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Аннотированная программа учебной дисциплины: Мировая экономика и 
международные экономические отношения 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История экономических учений 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Международная торговля 
Международный бизнес 
Таможенное дело 
Экономика зарубежных стран 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение курса приобретает особое значение с развитием  
процессов глобализации, с укреплением позиций российской 
экономики на мировых рынках и в международных 
экономических отношениях.  
Изучение дисциплины направлено на формирование 
теоретических знаний о процессе развития мирохозяйственных 
связей в рамках складывающегося единого экономического 
пространства.   
В процессе изучения дисциплины студенты получат знания по 
теоретическим основам мирового хозяйства, рассмотрят такие 
формы международных экономических отношений, как 
международное движение товаров и услуг, международная 
трудовая миграция, международное движение капитала и 
международные валютно-финансовые отношения.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины - дать базовую основу знаний студентам в 
части теоретических основ мирового хозяйства, принципов и 
особенностей международных экономических отношений, 
важнейших механизмов и методов международных 
экономических отношений, а также международной 
экономической интеграции. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- рассмотреть сущность, становление и развитие мирового 
хозяйства, современные тенденции  и закономерности мировой 
экономики;  
- охарактеризовать потенциал современной мировой экономики, 
рассмотреть структуру мирового хозяйства;  
- изучить механизм мирового хозяйства, его субъекты и 
проблемы;  
- проанализировать современное социально-экономическое 
состояние стран мира, выявить ключевые проблемы развития 
промышленно развитых и развивающихся стран, стран с 
переходной экономикой.  
- раскрыть особенности интеграции России в мировое хозяйство.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Мировое хозяйство: сущность, становление и 
развитие.  Основные тенденции развития современной мировой 
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экономики 
Модуль 2. Механизм мирового хозяйства, его субъекты и 
проблемы 
Модуль 3. Международные экономические отношения: 
современные тенденции развития 
Модуль 4. Развитые страны в мировой экономике 
Модуль 5. Развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой в мировом хозяйстве 
Модуль 6. Международная экономическая интеграция. 
Экономическая природа интеграционных процессов. Типы 
интеграционных объединений. Перспективы развития 
интеграционных процессов в современном мире. 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОПК-2;  
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